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Положение 
о региональном конкурсе на лучшую учебно-методическую разработку  

в рамках реализации предметных областей «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» и «Основы  духовно-нравственной  

культуры народов России» 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения региональ-

ного конкурса на лучшую учебно-методическую разработку  в рамках реали-

зации предметных областей «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» и «Основы  духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ГАУ ДПО «Смоленский област-

ной институт развития образования». 

1.3. Конкурс проводится в целях стимулирования творчества педагогов 

по проектированию содержания, форм и методов духовно-нравственного 

воспитания школьников средствами  предметных областей «Основы религи-

озных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) и «Основы  духовно-

нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР), создания банка 

методических разработок и диссеминации лучших образцов инновационной 

практики в образовательной системе Смоленской области. 

2. Участники конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принимать участие: 

- педагогические работники образовательных организаций Смоленской 

области, реализующие учебные курсы и модули в рамках предметных обла-

стей ОРКСЭ, ОДНКНР, регионального учебного курса «История православ-

ной культуры земли Смоленской»; 

- руководители образовательных организаций, методисты и специали-

сты органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, курирующие вопросы духовно-нравственного образования де-

тей и молодежи.  

2.2. Выдвижение кандидатов на участие в конкурсе может осуществ-

ляться: 

-  органами местного самоуправления, осуществляющими управление в 

сфере образования; 

- педагогическими коллективами образовательных организаций; 

- путем самовыдвижения.  

3. Конкурсные номинации 
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 проект урока в рамках реализации предметных областей ОРКСЭ/ 

ОДНКНР, регионального учебного курса «История православной куль-

туры земли Смоленской»; 

 программы модулей предметных областей, содержащих вопросы ду-

ховно-нравственного воспитания; 

 программы и проекты внеурочной деятельности в рамках  предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР по духовно-нравственному воспитанию; 

 методические разработки и рекомендации  по реализации предметных 

областей ОРКСЭ  и ОДНКНР, регионального учебного курса «История 

православной культуры земли Смоленской»; 

 социальное партнерство в аспекте реализации духовно-нравственного 

воспитания. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 5 мая по 22 декабря 2017 г. 

4.2. Для организации Конкурса формируется оргкомитет, в состав орг-

комитета могут входить сотрудники ГАУ ДПО СОИРО, специалисты орга-

нов управления образованием, руководители методических формирований, 

представители религиозных организаций.  

Оргкомитет Конкурса: 

 осуществляет прием и регистрацию конкурсных документов; 

 осуществляет координацию деятельности организаторов конкурса 

и жюри;  

 рассматривает апелляционные заявления участников конкурса; 

 информирует о проведении конкурса через официальный сайт 

СОИРО; 

 организует церемонию награждения; 

 ведет документацию конкурса. 

4.3. Жюри Конкурса: 

 осуществляет экспертизу представленных на конкурс материалов в 

соответствии с критериями; 

 определяет победителей и лауреатов конкурса.  

Членами жюри могут быть сотрудники ГАУ ДПО СОИРО, специали-

сты органов управления образованием, представители районных методиче-

ских объединений, преподаватели курса ОРКСЭ, представители религиозных 

организаций. 

 На региональном этапе Жюри формируется в количестве 9 человек. 

Состав жюри утверждается приказом ректора института. 

4.4. Критерии оценки материалов конкурса.  

Экспертиза конкурсных материалов проводится в соответствии со сле-

дующими критериями:  
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 соответствие конкурсных материалов целям и задачам конкурса;  

 актуальность, новизна  разработки (проекта, программы, рекоменда-

ций), направленность на решение ключевых проблем в области духовно-

нравственного воспитания; 

- научность, системность подачи информации, обеспечение культуро-

логического подхода и принципа преемственности в реализации предметных 

областей ОРКСЭ и  ОДНКНР; 

 методическая обоснованность предлагаемых форм и методов, соот-

ветствие результатов требованиям ФГОС;  

 полнота и целостность материалов, доступность изложения содержа-

ния, логичность и грамотность подачи информации, соответствие требовани-

ям к структуре и оформлению материалов;  

 авторский стиль, творческий характер материала;  

 полнота сведений о практической апробации программы/проекта на 

базе образовательной организации. 

Оценка материалов по каждому критерию проводится по 3-х бальной 

системе (0 – не соответствует критерию; 1 – частично соответствует; 2 – со-

ответствует полностью). 

4.5. На конкурс принимаются работы, выполненные как индивидуаль-

но, так и коллективом авторов. Заявитель может принять участие в одной 

номинации, т.е. представить одну работу.  

4.6. Заявки и конкурсные материалы на региональный этап принимают-

ся до 1 ноября  2017 г. по адресу: 214004, г. Смоленск, ул. Октябрьской рево-

люции, д. 20-а, кафедра воспитания и социализации детей и молодежи или по 

электронной почте KVuS67@yandex.ru (Приложение 1 к данному Положе-

нию) Контактный телефон: 8(4812) 32-75-35, кафедра воспитания и социали-

зации детей и молодёжи (Кочергина Галина Дмитриевна, Макаренкова Тать-

яна Юрьевна, Гунтарева Елена Евгеньевна). 

4.7. Для участия в региональном конкурсе вносится организационный 

взнос в размере 450 руб.  

Оплата осуществляется после получения подтверждения регистрации 

участника регионального Конкурса. 

Перечисление денежных средств осуществляется в соответствии с бан-

ковскими реквизитами:  

Государственное автономное учреждение дополнительного профессио-

нального образования специалистов «Смоленский областной институт разви-

тия образования»  

214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.20а  

Тел./факс приемной: 8 (4812) 38 21 57, бухгалтерии: 8 (4812) 38 94 42 

ИНН 6730014007 КПП 673001001 ОГРН 1026701463513 ОКТМО 

66701000 

ОКАТО  66401000000  

КОД по ОКОНХ 92200 Код по ОКПО 26710785 ОКВЭД 80.30.33 

mailto:KVuS67@yandex.ru
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л/с 30811100090, Департамент бюджета и финансов Смоленской обла-

сти (ГАУ ДПО СОИРО) р/с 40601810766143000585 в Отделение Смоленск г. 

Смоленск БИК 046614001 

Обязательно указать в назначении платежа: 

Код дохода КБК 00000000000000000139 V; КОСГУ 139 доп. кл. V  

В разделе «Наименование платежа» указать: «Конкурс ОРКСЭ и 

ОДНКНР». 

Организационный взнос расходуется на изготовление сертификатов 

участников, дипломов победителей и призеров.  

5. Требования к конкурсным материалам  

Конкурсные материалы должны быть представлены в печатном (на ли-

стах формата А4) и электронном виде (на диске).  

5.1. Материалы, представляемые на Конкурс в номинации «Проект 

урока в рамках реализации  предметной области ОРКСЭ или ОДНКНР», 

должны представлять собой разработку урока по определенной теме в соот-

ветствии с программой курса «Основы религиозных культур и светской эти-

ки», предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

предмета «История православной культуры земли Смоленской» и содержать 

следующие структурные элементы:  

а) титульный лист (полное наименование образовательной организа-

ции, номинация, название работы, сведения об авторе: Ф.И.О. конкурсанта, 

должность); 

б) пояснительную записку с указанием класса, названия курса / модуля, 

темы урока, количества часов, целей и задач урока, ведущих подходов к его 

организации,  используемых методов и технологий обучения, форм органи-

зации познавательной деятельности учащихся, необходимых технических 

средств и наглядности, ожидаемых учебных результатов;  

в) конспект урока и/или технологическую карту урока; 

г) приложения (наглядные и дидактические материалы, используемые 

на уроке: образцы раздаточных материалов, диагностические материалы 

электронные ресурсы, видео- и аудио-материалы и др.).  

5.2. В номинации «Программы модулей предметных областей, содер-

жащих вопросы духовно-нравственного воспитания» на конкурс принимают-

ся работы, в которых представлена интеграция предметной области ОДНКНР 

и предметных областей «Филология», «Искусство», «Общественно-научных 

предметов».  

Программа модуля должна содержать следующие структурные элемен-

ты: 

а) титульный лист (полное наименование образовательной организа-

ции, номинация, название работы (с указанием интегрируемых предметных 

областей), сведения об авторе: Ф.И.О. конкурсанта, должность); 

б) пояснительную записку с указанием класса, названия модуля и инте-

грируемых предметных областей, целей и задач  модуля; ожидаемых учеб-

ных результатов; 
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в) календарно-тематическое планирование модуля; 

г) содержание тем модуля; форм организации познавательной деятель-

ности учащихся; используемых методов и технологий обучения;   

д) приложения (наглядные и дидактические материалы и пр.).  

5.3. Материалы, представляемые на Конкурс в номинации «Программы 

и проекты внеурочной деятельности в рамках  предметных областей ОРКСЭ 

и ОДНКНР» должны раскрывать опыт внеурочной деятельности, формы и 

методы работы в контексте реализации  предметных  областей ОРКСЭ и  

ОДНКНР и содержать следующие структурные элементы:  

а) титульный лист (полное наименование образовательной организа-

ции, название работы, номинация, сведения об авторе: Ф.И.О. конкурсанта, 

должность); 

б) пояснительную записку к проекту (разработке) с указанием темы, 

направления и вида(ов) внеурочной деятельности, сроков реализации, коли-

чества часов, предусмотренных для проведения представленной программы 

/проекта, целей и задач, ожидаемых результатов, ведущих подходов,  форм 

организации внеурочной деятельности, используемых методов и технологий 

воспитания, форм организации взаимодействия с родителями, необходимых 

технических средств и наглядности;  

в) содержание программы/проекта  может включать структурированное 

описание содержания, технологические карты, тематическое планирование; 

г) приложения  могут включать описание форм и методов внеурочной 

деятельности, конспекты внеурочных мероприятий, мероприятий с родите-

лями, наглядные и дидактические материалы, электронные ресурсы, видео- и 

аудиоматериалы, диагностические материалы и др.).  

5.4. В номинации «Методические разработки и рекомендации по пред-

метной области ОРКСЭ и  ОДНКНР» на Конкурс принимаются материалы по 

актуальным аспектам методического сопровождения  предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР. 

Методические материалы должны содержать следующие структурные 

элементы:  

а) титульный лист (полное наименование образовательной организа-

ции, название работы, номинация, сведения об авторе: Ф.И.О. конкурсанта, 

должность); 

б) структурированное содержание методической разработки  

в) пояснительную записку  

- информация о  направленности  учебного материала (курса, модуля, 

внеурочной деятельности), к которому выполнена методическая разработка; 

- актуальность, цель,  задачи данной методической разработки; 

- сведения о нормативно-правовых документах, об источниках, поло-

женных в основу разработки (с указанием названия, автора, издательства и 

года издания). 

5.5. Материалы, представляемые на Конкурс в номинации «Социальное 

партнерство в аспекте реализации духовно-нравственного воспитания» 

должны раскрывать опыт организации взаимодействия с различными соци-
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альными институтами: семьёй, учреждениями культуры и спорта, дополни-

тельного образования, общественными организациями,  религиозными кон-

фессиями и содержать следующие структурные элементы:  

а) титульный лист (полное наименование образовательной организа-

ции, название работы, номинация, сведения об авторе: Ф.И.О. конкурсанта, 

должность); 

б) пояснительную записку к проекту (разработке) с указанием темы, 

направления и вида(ов) деятельности, сроков реализации, количества часов, 

предусмотренных для проведения представленной программы /проекта / си-

стемы мероприятий / культурных и социальных практик, целей и задач, ожи-

даемых результатов, ведущих подходов,  форм организации деятельности, 

используемых методов и технологий воспитания, форм организации взаимо-

действия с социальными партнерами, необходимых технических средств и 

наглядности;  

в) содержание программы /проекта / системы мероприятий / культур-

ных и социальных практик  может включать структурированное описание 

содержания, технологические карты, тематическое планирование; 

г) приложения  могут включать описание форм и методов взаимодей-

ствия, конспекты мероприятий,  наглядные и дидактические материалы, 

электронные ресурсы, видео- и аудиоматериалы, диагностические материалы 

и др.).  

 

5.6. Представленные на Конкурс разработки могут быть как авторски-

ми, так и подготовленными на основе творческого использования материалов 

из опыта работы других авторов, но с обязательным условием соблюдения 

закона об авторских и смежных правах. В последнем случае обязательны 

ссылки на использованные источники.  

За достоверность ссылок и цитат ответственность несет заявитель. 

5.7. Требования к оформлению текстовых и электронных материалов. 

Конкурсные материалы оформляются на основе использования тексто-

вого редактора Microsoft Office 2003 (2007), презентационные – Power Point 

2003 (2007).  

Текст должен быть напечатан с полуторным межстрочным интервалом. 

Все поля текста – по 2 см., переплёт – 0. Все страницы должны быть прону-

мерованы. При наборе текста необходимо использовать шрифт «Times New 

Roman». Размер шрифта: для заголовков статей – 14, Ф.И.О. авторов – 12, 

подзаголовков – 12, текста – 12, сносок – 8. В таблицах следует использовать 

только один стиль границ – сплошную линию. Если в тексте имеются ги-

перссылки, их необходимо оформить как обычный текст, выделив синим 

цветом. Список литературы следует разместить в конце документа. В тексте 

ссылки на литературу оформляются в квадратных скобках [1]. 

Видеоматериалы уроков должны соответствовать следующим требова-

ниям: выполнены в формате Windows Media Video (WMV), Apple QuickTime 

(MOV), MPEG 1-4, DivX, XviD(Avi.MPG); длительностью не более 25 ми-

нут). 
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5.8. Конкурсные материалы, не соответствующие условиям участия в 

Конкурсе, представленные с нарушением правил оформления или поступив-

шие на Конкурс после установленного срока, не рассматриваются.  

5.9. Участие в Конкурсе предполагает согласие автора на публикацию 

представленных материалов и размещение на сайте СОИРО.  

5.10. Представленные на Конкурс материалы не возвращаются. Орга-

низаторы конкурса гарантируют соблюдение авторского права конкурсантов 

на все предоставленные материалы. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. По итогам Конкурса жюри определяет в каждой номинации одного 

победителя и двух лауреатов. Победителем в номинации является участник, 

набравший наибольшее количество баллов. Лауреатами являются участники, 

следующие в рейтинге за победителем.  

Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами на торже-

ственной церемонии в рамках выставки-презентации лучших конкурсных ра-

бот, которая состоится 22 декабря 2017 года в ГАУ ДПО СОИРО. 

6.2. Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты участника и 

компакт-диски с лучшими конкурсными работами.  

6.3. Разработки, получившие наиболее высокий рейтинг конкурсной 

комиссии, предлагаются к включению в банк регионального опыта.  
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Приложение 1  

к Положению о Конкурсе  

Форма заявки на региональный конкурс на лучшую учебно-

методическую разработку в рамках реализации предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы  духовно-

нравственной культуры народов России» 

 

Регистрационный номер заявки 

(заполняется организаторами конкурса) 

  Отметка об оплате 

(заполняется организаторами конкурса) 

Дата получения 

(заполняется организаторами конкурса) 

 

Номинация 

Название конкурсной работы   

Направленность  конкурсной ра-

боты (ОРКСЭ, ОДНКНР, 

ИПКЗС), варианты интеграции 

предметных областей (предме-

тов) 

 

Направление и вид (ы) внеуроч-

ной деятельности 
 

 Возраст обучающихся  

ФИО педагога, должность, пре-

подаваемый предмет (по про-

блематике конкурса) 

 

Муниципальное образование, 

полное название ОО 

 

Контакты: телефон e-mail: 
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Приложение 2 

к Приказу ректора 

ГАУ ДПО СОИРО  

от               №  

Состав оргкомитета регионального конкурса на лучшую учебно-

методическую разработку в рамках реализации предметных областей 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы  духовно-

нравственной культуры народов России »  

1. Захаров Сергей Петрович, проректор по развитию региональной 

системы образования ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития 

образования», председатель оргкомитета; 

2. Сазонова Наталья Николаевна, начальник информационно-

методического отдела управления образования и молодежной политики Ад-

министрации г. Смоленска; 

3. Протоиерей Роман Павлишов, руководитель отдела по религиоз-

ному образованию и катехизации Смоленской митрополии; 

4. Протоиерей Олег Переверзев, руководитель отдела по религиоз-

ному образованию и катехизации Вяземской епархии; 

5. Игумен Тарасий (Ланге), первый проректор Смоленской Право-

славной Духовной Семинарии;  

6. Кочергина Галина Дмитриевна, заведующий кафедрой  воспита-

ния и социализации детей и молодёжи ГАУ ДПО «Смоленский областной 

институт развития образования», к.п.н.; 

7. Ивенкова Наталья Алексеевна, заведующий отделом сопровож-

дения конкурсного движения и диссеминации инновационных образователь-

ных проектов ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образо-

вания»; 

8. Гунтарева Елена Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

воспитания и социализации детей и молодёжи ГАУ ДПО «Смоленский об-

ластной институт развития образования» - секретарь оргкомитета. 
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Приложение 3 

к Приказу ректора 

ГАУ ДПО СОИРО 

от                №  

Состав жюри регионального конкурса на лучшую учебно-методическую 

разработку в рамках реализации предметных областей «Основы религи-

озных культур и светской этики» и «Основы  духовно-нравственной 

культуры народов России»  

1. Макаренкова Татьяна Юрьевна, доцент кафедры  воспитания и 

социализации детей и молодёжи ГАУ ДПО «Смоленский областной институт 

развития образования», к.п.н., председатель жюри; 

2. Иванова Ирина Юрьевна, доцент кафедры методики начального 

образования ГАУ ДПО «Смоленский областной институт развития образова-

ния»; 

3. Викторенко Юлия Викторовна, менеджер – методист информа-

ционно-методического отдела управления образования и молодёжной поли-

тики Администрации города Смоленска; 

4. Матаненкова Татьяна Александровна, руководитель отдела по 

научной и учебно-методической работе  Смоленской Православной Духов-

ной Семинарии, к.п.н.; 

5. Ускова Ольга Владимировна, руководитель областного методи-

ческого объединения учителей ОРКСЭ, ИПКЗС, учитель русского языка и 

литературы МБОУ  «Школа-гимназия» города Ярцево; 

6. Гунтарева Елена Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

воспитания и социализации детей и молодёжи ГАУ ДПО «Смоленский об-

ластной институт развития образования»; 

7. Марченкова Наталья     Валерьевна, директор ЧОУ  «Православ-

ная гимназия №2  Централизованной религиозной организации «Смоленская 

Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»; 

8. Внученкова Наталья Анатольевна, учитель истории и общество-

знания ОГБОУ «Центр образования для детей с особыми образовательными 

потребностями»; 

9. Лукашенкова Жанна Васильевна, учитель русского языка и лите-

ратуры МБОУ «СШ № 34» г. Смоленска. 

 

 

 

 


